
Антиоксидант / Anti-Oxidant 

Коллоидная фитоформула каскадных антиоксидантов 

 
Показания к применению 
 Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище для 

обогащения рациона биологически активными веществами, препятствующими 

старению и сопутствующим заболеваниям: 
• заболевания сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда, аритмии, артериальная 

гипертония, инсульт); 

• заболевания лёгких и бронхов (хронические обструктивные болезни 

лёгких, бронхит, бронхиальная астма); 

• заболевания желудочно-кишечного тракта (гепатиты, особенно алкогольные 

и вирусные, заболевания желудка, кишечника); 

• ожирение, сахарный диабет; 

• снижение остроты зрения, заболевания глаз (в первую очередь катаракта); 

• профилактика доброкачественных и злокачественных новообразований, 

а также в период восстановления после лучевой и химиотерапии 

у онкологических больных; 

• преждевременное старение; 

• синдром хронической усталости, хронический стресс; 

• кожные и аллергические заболевания; 

• вирусные и бактериальные заболевания (грипп, парагрипп, пневмония, 

ОРЗ); 

• болезни, вызванные неблагоприятными факторами внешней среды 

(лучевое поражение, загрязнение атмосферы, питьевой воды, пищевых 

продуктов); 

• подготовка больных к различным хирургическим вмешательствам, 

в послеоперационный период для ускорения восстановления; 

• курение, хронический алкоголизм, наркомания. 

 
Форма выпуска 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 



Состав 

В состав коллоидной фитоформулы входят только натуральные 

ингредиенты, обладающие эффективностью, доказанной многолетними 

исследованиями в клиниках европейских стран. 

Биоактивные компоненты 
Количество 
 в 5 мл 

РСН, 
% * 

Энотера двулетняя (Oenothera biennis), экстракт листьев 27 мг ** 

Виноград (Vitis vinifera L.), экстракт косточек (95% 
проантоцианидинов) 8 мг ** 

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis), экстракт 
листьев (6% карнозиновой кислоты) 8 мг ** 

Гинкго билоба (Ginkgo biloba), экстракт листьев (24% – 
фитосомы™) 3,5 мг ** 

Грибы рейши АНСС (Ganoderma lucidum), экстракт (3% 
тритерпенов) 3,5 мг ** 

Диметилглицин 3,5 мг ** 

Рутин 3,5 мг ** 

Кверцетин 3,5 мг ** 

Гесперидин (35% биофлавоноидов цитрусовых) 3,5 мг ** 

Альфа-липоевая кислота 3,5 мг ** 

Супероксиддисмутаза 1,7 мг ** 

NADH (никотинамидадениндинуклеотид) 0,7 мг 3,5 

Витамин А (ретинола пальмитат) 2300 МЕ 87 

Бета-каротин 1000 МЕ 37 

Витамин В2 (рибофлавин) 1,7 мг 106 

Витамин В3 (ниацин) 7 мг 39 

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг 100 



Витамин С 100 мг 170 

Витамин Е (смесь d-токоферолов) 50 МЕ 500 

Цинк (цитрат) 1,7 мг 11 

Селен (аспартат) 10 мкг 14 

 
 
* РСН – рекомендуемая суточная норма. ** Рекомендуемая суточная норма не 
определена. 

 

Описание ингредиентов 
 
Энотера двулетняя (экстракт листьев) 
Энотера вошла в список открытий нашего века. Нет ни одного растения, 

которое могло бы соперничать с энотерой по содержанию полиненасыщенных 

жирных кислот, и в частности гамма-линоленовой кислоты (10%). 

Гамма-линоленовая кислота, в отличие от других полиненасыщенных 

жирных кислот, стимулирует образование простагландинов, очень важных для 

нормального функционирования многих органов.  

 

Виноград (экстракт косточек – 95% проантоцианидинов) 
Природный биофлавоноидный антиоксидантный комплекс. Его активные 

биофлавоноиды проантоцианидины обезвреживают широкий спектр свободных 

радикалов, превосходя витамин Е по антиоксидантному потенциалу в 50 раз, 

а витамин С – в 20 раз.  

Экстракт виноградных косточек помогает проникновению 

витамина С в клетку, защищая от свободных радикалов её мембраны, улучшает 

питание (трофику) клеток. 

Экстракт стимулирует биосинтез коллагена и эластина (белков 

соединительных тканей и стенок сосудов), помогая восстанавливать 

повреждённые ткани. Оздоравливает кровеносную, дыхательную систему, 

придаёт коже гладкость и эластичность. Оказывает противовоспалительное 

и противоаллергическое действие. Проантоцианидины укрепляют сосуды 

и восстанавливают кровообращение, что делает их особенно полезными при 

атеросклерозе и нарушениях мозгового кровообращения. 



Учёные считают, что именно благодаря биофлавоноидам винограда возник 

так называемый «французский парадокс» (низкий уровень сердечно-сосудистых 

заболеваний во Франции, несмотря на содержащий много жиров и холестерина 

рацион питания французов).  

 

Розмарин лекарственный  
Вечнозелёный кустарник семейства губоцветных с характерным запахом. 

Содержит богатое терпеноидами эфирное масло, а также множество ценных 

веществ (кислоты, алкалоиды, флавоноиды, гликозиды, хиноны, терпеновые 

кислоты и др.), обладающих антиоксидантной активностью. 

 

Гинкго билоба (экстракт листьев, 24% – фитосомы™) 

Гинкго – одно из самых древних деревьев на Земле, существующее около 

250 млн лет.  

Только в Азии самые стойкие разновидности смогли пережить ледниковый 

период. Американский медицинский журнал назвал это реликтовое дерево «живое 

ископаемое» («A Living Fossil»). Сейчас гинкго растёт преимущественно в южной и 

восточной частях США, Южной Франции, Китае и Корее. Дерево гинкго обладает 

уникальной способностью к выживанию даже в условиях неблагоприятного 

воздействия выхлопных газов, ядовитого городского смога и кислотных дождей, а 

также устойчиво к воздействию различных бактерий, вирусов, грибков и 

насекомых. Гинкго билоба растёт даже в эпицентре ядерного взрыва в Хиросиме. 

Упоминания о лечебном действии листьев гинкго содержатся в рецептах 

традиционной китайской медицины, опубликованных за 2800 лет до н. э. Уже 

тогда использовали высушенные листья дерева при нарушении кровообращения, 

потере памяти, ухудшении мозговой деятельности. До сих пор в Китае, Японии, 

Корее гинкго двулопастный считается символом стойкости и долголетия. 

Выявлена наиболее значимая эффективность гинкго при сосудистых 

заболеваниях, обусловленная следующим составом растения: 

1. Терпеноиды (билобалиды и гинкголиды): 

– улучшают мозговое и периферическое кровообращение, эластичность 

сосудистой стенки и мембраны эритроцитов, уменьшают вязкость крови, 



агрегацию тромбоцитов и тромбообразование в микроциркуляторном русле, 

обладают противовоспалительным и спазмолитическим свойством; 

– обладают антигипоксическим действием, увеличивая потребление 

кислорода и глюкозы мозгом и периферическими тканями; 

– обладают также успокаивающим действием, уменьшая проявления 

волнения и беспокойства; 

– спазмолитический эффект гинкголидов связан с тем, что они стимулируют 

в сосудах синтез простациклина, вызывающего расширение сосудов, что также 

может выражаться в уменьшении головной боли; 

– противовоспалительный эффект гинкголидов и билобалидов проявляется 

за счёт ингибирования фактора активации тромбоцитов, что предотвращает их 

агрегацию; 

2. Флавоноиды (кемпферол, кверцетин, лютеолин, изорамнетин): 

– улучшают состояние сосудистой стенки, уменьшают её проницаемость, 

препятствуют тромбообразованию, оказывают мочегонное действие; 

– антиоксидантное действие флавоноидов выражается в их способности 

связывать свободные радикалы, вызывающие повреждение фосфолипидов 

мембран и старение клеток. 

Совместно флавоноиды и терпеноиды защищают структурную и 

функциональную целостность клеточных мембран, улучшают усвоение глюкозы и 

кислорода, стимулируют синтез АТФ, повышают эффективность действия 

нейромедиаторов (веществ, которые участвуют в коммуникации между 

нейронами, участвуют в реализации процессов, лежащих в основе мышления, 

памяти, настроения) и увеличивают плотность синаптических рецепторов, 

предотвращают апоптоз нейронов. 

 
Грибы рейши АНСС (экстракт, 3% тритерпенов) 

Грибы рейши в Японии и Китае называются «грибами долголетия» или 

«грибами десяти тысяч лет» и используются в народной медицине более двух 

тысячелетий. Однако в конце 1980-х гг. японские учёные разработали новую 

технологию получения экстракта грибов рейши – АНСС (аббревиатура английских 

слов Active Hemi-Сellulose Compound – соединение активной полуцеллюлозы), 



которая позволяет получать более высокую концентрацию основных биологически 

активных соединений – полисахаридов в сочетании с олигосахаридами, что 

существенно повышает эффективность экстракта грибов рейши (в частности, при 

опухолевых заболеваниях и для укрепления иммунитета) и его биодоступность. 

Полисахариды оказывают противоопухолевое действие и улучшают работу 

иммунной системы: повышают содержание ДНК и РНК в костном мозге, 

продукцию интерферона, оказывают противовирусный эффект и стимулируют 

активность Т-клеток. 

 
Диметилглицин 
Усиливает иммунную защиту организма на клеточном и гормональном 

уровне, помогает клеткам эффективнее использовать кислород, поэтому 

применяется спортсменами для повышения эффекта от тренировок.  

 
Рутин 
Относится к группе биофлавоноидов. Участвует в окислительно-

восстановительных процессах, блокирует гиалуронидазу, стабилизирует 

глюкуроновую кислоту клеточных оболочек и тем самым нормализует их 

проницаемость. Повышает тонус капилляров, снижает экссудативное воспаление, 

ограничивает адгезию тромбоцитов, а эритроциты делает более эластичными. 

Применяется в медицине как венотонизирующее, ангиопротективное, 

противоотёчное средство. Рутин успешно применяется при аллергических 

заболеваниях, варикозной болезни вен нижних конечностей, венозной 

недостаточности (боль, отёчность, трофические язвы), геморрое, гипертензии, 

посттромбофлебитическом синдроме, ретинопатии любого происхождения.  

 
Кверцетин 
Один из самых известных и эффективных растительных биофлавоноидов. 

Флавоноид кверцетин относится к витаминам группы Р. Первоначально кверцетин 

был выделен из лекарственного растения – руты лекарственной, известной со 

времён античности. 

Кверцетин защищает мембраны клеток от разрушающего действия 

свободных радикалов (антиоксидантное действие), благотворно влияет на стенки 

сосудов, снижая проницаемость их стенок, тормозит процесс старения клеток, 

обладает выраженным антиаллергическим действием, препятствуя выработке 



лейкотриенов и высвобождению гистамина, серотонина и других медиаторов 

аллергии. 

Важным свойством кверцетина является способность повышать тонус вен. 

Кверцетин более эффективно, чем витамин Е, уменьшает вязкость крови 

и снижает вероятность образования тромбов. Регулярное потребление 

кверцетина может существенно снизить риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кверцетин нормализует артериальное давление при 

нейроциркуляторной дистонии, при ишемической болезни сердца, стенокардии, 

что снижает нагрузку на сосуды. 

 
Гесперидин (35% биофлавоноидов цитрусовых) 
Гесперидин – биофлавоноид цитрусовых, работает в комплексе 

с витамином С, вместе с которым и встречается в природе. Натуральный С-

комплекс оказывает выраженное антиоксидантное действие, уменьшает 

воспаление, укрепляет коллаген и соединительную ткань в целом. Клинические 

испытания показали, что витамин С и гесперидин по отдельности не оказывают 

такого терапевтического действия, которое они обнаруживают в комплексе. 

Витамин С, как антиоксидант, защищает биофлавоноиды от разрушения, 

позволяя им проявлять свои целебные свойства. 

 
Альфа-липоевая кислота 
Альфа-липоевую кислоту называют универсальным антиоксидантом, так как 

она поддерживает действие других антиоксидантов (глутатиона, витаминов С и Е, 

убихинона). 

 

Супероксиддисмутаза 
Супероксиддисмутаза, один из важнейших антиоксидантов организма, 

отвечает за нейтрализацию наиболее опасных супероксидных радикалов.  

Снижение уровня супероксиддисмутазы и общего антиоксидантного статуса 

приводит к прогрессированию атеросклероза и более быстрому развитию 

атеросклеротических бляшек, чем изолированное повышение уровня общего 

холестерина или триглицеридов. 

Повреждение коллагена кожи супероксидными радикалами приводит к его 

разрушению и развитию характерных возрастных изменений: снижению тонуса и 

тургора кожи, формированию морщин. Супероксиддисмутаза играет ключевую 



роль в защите коллагена кожи и предотвращении формирования ранних 

признаков старения. 

Исследования показали, что компонент пшеницы, известный как глиадин, 

защищает хрупкую молекулу супероксиддисмутазы от разрушительного 

воздействия, повышая её проникновение в организм. 

В состав коллоидных фитоформул включён комплекс супероксиддисмутазы 

с глиадином в коллоидной форме, что гарантирует усвоение нутриента и 

антиоксидантный эффект. 

NADH (никотинамидадениндинуклеотид) 

Обеспечивает нейротрансмиттерную функцию – передачу нервных 

импульсов, что улучшает регуляторное действие нервной системы на органы, 

ткани и физиологические процессы, протекающие в организме. Также NADH 

играет главную роль в выработке энергии в организме. Коллоидный 

микроактивированный стабилизированный диметилглицин. 

Усиливает иммунную защиту организма на клеточном и гормональном 

уровне, помогает клеткам эффективнее использовать кислород, поэтому 

применяется спортсменами для повышения эффекта от тренировок. 

 
Витамин A (бета-каротин, ретинола пальмитат) 
Витамин А содержится исключительно в продуктах животного 

происхождения: молоке и его производных, яйцах, печени, рыбьем жире (в чистом 

виде). Это один из основных антиоксидантов, отвечающий за защиту организма от 

воздействия активных форм кислорода и свободных радикалов, которые 

постоянно образуются в клетках в процессе дыхания.  

Ретинол и его производные (ретиноиды) не только обладают 

антиоксидантной активностью, но и поддерживают дифференцирование клеток, 

уменьшают воспалительные реакции и предотвращают развитие злокачественных 

опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Наиболее известным проявлением дефицита витамина А служит 

расстройство зрительной адаптации к темноте, сопровождающееся, как правило, 

сухостью роговицы (ксерофтальмия) и её помутнением. 

 
Витамин B2 (рибофлавин) 



Витамин В2 необходим для биосинтеза белков и углеводов, а также для 

регенерации глутатиона (одного из важнейших клеточных антиоксидантов). При 

дефиците витамина В2 снижается количество окислительных ферментов, 

нарушается окисление органических веществ, дающих энергию для роста 

и развития организма, поэтому рибофлавин ещё иногда называют 

водорастворимым витамином роста. 

Витамин В2 участвует в образовании зрительного пигмента, защищает 

сетчатку глаза от избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей, а вместе 

с витамином А защищает от «куриной слепоты» и обеспечивает остроту 

восприятия света и цвета. 

Также витамин В2 улучшает состояние нервной системы, кожи, слизистых 

оболочек, печени, миокарда. Рибофлавин улучшает состояние пациентов, 

страдающих мигренью. 

 
Витамин В3 (витамин РР, ниацин, никотиновая кислота) 
Витамин В3 участвует в процессах клеточного дыхания, углеводного, 

белкового и липидного обмена. 

Кроме того, он замедляет свёртывание крови, улучшает её циркуляцию 

в миокарде, повышая сократительную способность последнего. Также 

никотиновая кислота нормализует секреторную и моторную функцию желудка 

и кишечника, стимулирует тормозные процессы в центральной нервной системе. 

Расширение мелких периферических сосудов под влиянием никотиновой кислоты 

сопровождается интенсификацией кровообращения и обмена веществ в коже. 

Никотиновая кислота улучшает состояние больных с мигренью. 

Применение никотиновой кислоты при дислипидемии и ишемической 

болезни сердца позволяет увеличить количество липопротеидов высокой 

плотности и уменьшить количество липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности, а также триглицеридов. 

Кроме того, ниацин способствует преодолению алкогольной 

и наркотической зависимости. Высокие дозы никотинамида улучшают состояние 

пациентов с остеоартритом и ревматоидным артритом, почечной 

недостаточностью. 

Дефицит ниацина может повышать вероятность канцерогенеза и развития 

сахарного диабета II типа, поэтому назначение витамина В3 показано для 

профилактики опухолевых заболеваний и диабета. 



 
Витамин C (аскорбиновая кислота) 
Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант. Витамин С активирует 

природные защитные механизмы, поддерживает все клетки иммунной системы, 

выделение интерферона, образование антител. 

Будучи ключевым нутриентом, аскорбиновая кислота регенерирует 

витамин E, препятствует склерозу артерий, очищает печень, снижает уровень 

липопротеидов низкой плотности и их окисления. Содержание липопротеидов 

высокой плотности, наоборот, повышается. Витамин С способствует потере веса 

при ожирении и делает этот процесс более естественным и здоровым. Он входит 

в тройку основных витаминов-антиоксидантов: витамины А, С, Е.  

Витамин С препятствует развитию ишемической болезни сердца при 

комплексном назначении с витамином Е и бета-каротином. Его также можно 

использовать для профилактики нарушений иммунитета, опухолевых 

и инфекционных заболеваний, защиты от последствий воздействия 

ионизирующей радиации.  

Витамин С способствует выведению из организма избытка свинца, 

мышьяка, цианидов, бензолов и нитрозаминов. 

 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Витамин В6 способствует снижению артериального давления и 

профилактике нарушений сердечного ритма. 

Пиридоксин улучшает использование организмом ненасыщенных жирных 

кислот, поддерживает функции нервной системы, печени, лимфатических органов  

 и кроветворения.  

Витамин В6 способствует поддержанию нормального уровня глюкозы 

в крови, помогает конвертировать гликоген и другие питательные вещества 

в глюкозу при охлаждении организма, повышенных энергозатратах. 

Исследования показали способность пиридоксина снижать общие симптомы 

предменструального синдрома более чем на 50%. Он также снимает депрессию. 

 
Витамин Е (смесь d-токоферолов) 
Основная функция Витамина Е в организме – антиоксидантная. Витамин Е 

оздоравливает кожу, сердечно-сосудистую систему, укрепляет мельчайшие 

сосуды, снижает вязкость крови. Он играет ключевую роль в росте и развитии 



организма, активизирует иммунную систему и участвует в обмене белков. 

Витамин Е в значительной степени компенсирует биохимические изменения, 

вызванные стрессом. 

 
Цинк (цитрат) 
Второй после железа микроэлемент по частоте встречаемости в организме. 

Однако исследования показали, что в рационе, как правило, этого элемента 

недостаточно. При дефиците цинка его добавление даже в малых дозах 

существенно улучшает иммунный ответ. 

 
Селен (аспартат) 
Микроэлемент, необходимый для нормального функционирования клеток. 

Участвует в клеточном дыхании и синтезе нуклеиновых кислот, поддерживает 

действие других антиоксидантов. 

Применение и дозировка 

1. Для поддержания здорового состояния организма и профилактики 

широкого спектра заболеваний (в том числе и онкологических), рекомендуется 

приём фитоформулы Антиоксидант по 5 мл 2 раза в день, 1–2 курса в год, по 

1 флакону. Если вы ведёте активный образ жизни, проживаете в экологически 

неблагоприятном районе, работаете на вредном производстве, испытываете 

стрессовую нагрузку – количество курсов можно увеличить до 3–4 в год. 

2. Если у вас выявлено хроническое заболевание, или комплекс 

заболеваний, или вы подвержены частым обострениям того или иного 

заболевания, принимайте Антиоксидант по 5 мл 3 раза в день. Количество курсов 

может быть увеличено до 4–6 (по необходимости) в год. 

3. В комплексной терапии в острый период принимайте Антиоксидант по 

5 мл 4 раза в день до полного исчезновения проявлений болезни, затем 

принимайте Антиоксидант в поддерживающей дозировке по 5 мл 2 раза в день 

для закрепления достигнутого результата. 

При необходимости курс приёма и дозировка могут подбираться 

специалистом индивидуально. 



Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 
коллоидных фитоформул 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Участие свободных радикалов в развитии сердечно-сосудистой патологии в 

настоящее время не вызывает сомнений. При заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы необходимо воздействовать на все основные причины, приводящие к 

развитию свободнорадикальной патологии. В том числе нейтрализовать избыток 

свободных радикалов, а также улучшить состояние и самочувствие пациента, 

повысить качество его жизни, дать возможность вести активный образ жизни, не 

ощущая дискомфорта со стороны сердца. 

Для этого специалисты Компании ЭД Медицин разработали схемы, 

позволяющие повысить эффективность применения фитоформул. 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

НЕОБХОДИМО 

Антиоксидант   10 мл 

– оказывает 

антиоксидантное и 

антиатеросклеротическое 

воздействие 

Кардио Саппорт 5 мл 5 мл  

– комплексно улучшает 

работу сердечно-

сосудистой системы, 

воздействуя на её 

основные структуры – 

сердце и сосуды 

– улучшает работу 

нервной системы 

ВАЖНО 



Фимейл Эктив 

Комплекс 

или 

Мейл Эктив 

Комплекс 

5–10 мл  5–10 мл 

– нормализует 

гормональный статус 

– оказывает 

многоплановое 

благотворное воздействие 

на организм 

женщины/мужчины, 

тормозит процессы 

старения 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» способствуют устранению 

основных нарушений свободнорадикального окисления при широком спектре 

сердечно-сосудистых заболеваний, эффективно дополняют и усиливают действие 

друг друга: 

– оказывают разностороннее воздействие на сердце, сосуды, нервную 

систему; 

– обладают антиатеросклеротическим эффектом; 

– способствуют адаптации пациента к активному образу жизни, 

уменьшению дискомфорта со стороны сердца даже при серьёзных нагрузках. 

Антиоксидант коллоидный является универсальной фитоформулой, 
которая благодаря антиоксидантному эффекту позволяет повысить эффект 
любой коллоидной фитоформулы. 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» рекомендуется принимать 2–

3 курсами в год по 6-8 недель для эффективной комплексной терапии сердечно-

сосудистых заболеваний и достижения стойкой компенсации. 

Фитоформулы в графе «ВАЖНО» рекомендованы в преклонном возрасте 

для повышения эффективности основных фитоформул (графа «НЕОБХОДИМО») 

и усиления их эффекта. Оказывая комплексную поддержку организму, они 

дополняют основной курс. 

Коллоидные фитоформулы в графе «ВАЖНО» рекомендуется применять 

вторым этапом после проведённого курса основных фитоформул – для 

закрепления эффекта. 
 



Старение организма 
Старение организма – сложный и многогранный процесс, который зависит 

от множества механизмов. Большую роль в нём играет процесс повреждения 

клеток организма свободными радикалами. Интенсивность окислительного 

метаболизма обратно пропорциональна продолжительности жизни. 

Весь комплекс воздействия свободных радикалов на организм часто 

называют «хроническим оксидативным стрессом». Поэтому, чтобы сохранить 

здоровье и активное долголетие, так важно принимать антиоксиданты. Ниже 

приведены наиболее эффективные схемы приёма коллоидных фитоформул.  

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

НЕОБХОДИМО 

Антиоксидант   10 мл 

– оказывает 

антиоксидантное и 

антиатеросклеротическое 

воздействие 

Имьюн Саппорт 5 мл 5 мл  
– регулирует работу 

иммунной системы 

ВАЖНО 

Фимейл Эктив 

Комплекс 

Или 

Мейл Эктив 

Комплекс 

5 мл 5 мл  

– нормализует 

гормональный статус 

– оказывает 

многоплановое 

благотворное действие на 

организм 

женщины/мужчины 

– тормозит процессы 

старения 



Кардио Саппорт   10 мл 

– комплексно улучшает 

работу сердечно-

сосудистой системы 

(воздействует на все её 

основные структуры – 

сердце и сосуды), а также 

нервной системы 

 
Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО» рекомендуется применять 

одновременно, так как они эффективно поддерживают органы и системы 

организма в пожилом возрасте: 

– обладая антиоксидантным эффектом, оказывают разностороннее 

благотворное воздействие на организм; 

– поддерживают иммунную систему организма, предупреждают 

возникновение возрастного иммунодефицита, соответственно, предотвращают 

формирование хронических вялотекущих заболеваний. 

При одновременном применении желательно принимать фитоформулы с 

интервалом 10–15 мин (см. табл.). 

Рекомендуется принимать 2–3 раза в год (2–3 курса) для эффективной 

борьбы с преждевременным старением и поддержки организма пожилого 

человека (см. табл.). 

Фитоформулы в графе «ВАЖНО» рекомендованы для повышения 

эффективности основных (графа «НЕОБХОДИМО») фитоформул и продления их 

эффекта: 

– фитоформулы поддерживают нормальное состояние организма мужчины 

или женщины, нормализуют гормональный фон; 

– способствуют нормальному функционированию сердечно-сосудистой 

системы, деятельность которой страдает на фоне старения. 

Приём проводится вторым этапом после основного курса для закрепления 

эффекта. 

Противопоказания: 

• индивидуальная непереносимость компонентов БАД; 

• детям до 12 лет; 



• беременность, кормление грудью; 

• аутоиммунные заболевания. 


